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ЛЕКЦИЯ 5.  

МОДЕРНИЗАЦИЯ КНР В 1976 – 1990 гг. 

 

Люди бежали в богатые Гонконг и Макао, потому, что КНР бедная.  

И мы решили изменить ситуацию, сделав богатой КНР.  

Хуа Гофэн. 

 

1. Маоисты-прагматики у власти 

2. Экономические реформы 

3. Изменения в политической жизни 

4. Внешняя политика КНР 

 

1. 9 сентября 1976 г. скончался Мао Цзэдун. В результате внутри-

партийной борьбы прагматикам удалось заручиться поддержкой военных и 

привлечь на свою сторону Хуа Гофэна, который был назначен Председате-

лем ЦК КПК. Союз с прагматиками заключил также маршал Е Цзяньин, ко-

торый осуществлял фактическое руководство вооруженными силами. 7 ок-

тября 1976 г. были арестованы участники «банды четырех» во главе с Цзян 

Цин, которые обвинялись в подготовке к вооруженному захвату власти.  

В первые годы нахождения у власти Хуа Гофэн продолжал старую по-

литическую линию, однако его личный авторитет оставался низким. Многие 

не верили в то, что Мао мог назначить Хуа своим преемником. Предсмертная 

записка вождя в адрес Хуа Гофэна с фразой «Если дело в ваших руках – я 

спокоен» убеждала далеко не всех. Тем временем заметно укрепились пози-

ции Дэн Сяопина, который занимал посты заместителя Председателя КПК, 

заместителя главы Госсовета и являлся начальником Генерального штаба 

НОАК. В 1977 г. в адрес Хуа Гофэна поступило письмо с предложениями 

провести критику культурной революции, признать ошибки Мао и реабили-

тировать жертв репрессий. На съезде КПК летом 1977 г. было заявлено об 

официальном прекращении культурной революции и начале нового этапа со-

циалистического строительства.  

В 1978 г. была проведена массовая реабилитация репрессированных в 

годы культурной революции, в состав Политбюро вошли сторонники Дэн 

Сяопина. В Пекине появилась «стена демократии», куда каждый мог накле-

ить свою листовку с критикой существующего строя. Выдвиженцы культур-

ной революции были вынуждены проводить самокритику, в результате в от-

ставку ушли 80% работников парткомов. Культурная революция была назва-
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